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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Уважаемые коллеги! 

Администрация, научный отдел  и  Совет 

научного общества  молодых ученых и студентов 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА   

приглашает Вас принять участие в работе   

I Дальневосточного медицинского 

молодежного форума  

с международным участием 

2-6 октября 2017 года 

В рамках I Дальневосточного медицинского 

молодежного форума планируется проведение 

следующих мероприятий: 

1. 74-й Итоговой межрегиональной научной конференции молодых ученых и 

студентов  «Актуальные вопросы современной медицины» по секциям: 

 внутренние болезни,  

 хирургия,  

 педиатрия,  

 фармация,  

 стоматология,  

 репродуктивное  здоровье,  

 фундаментальная медицина,  

 общественное здоровье,  

 естественные науки,  

 общественные науки  

В ходе  подготовки  Форума возможна коррекция планируемых секций с учетом 

числа подаваемых заявок. 

2. Международная научная медицинская конференция (рабочий язык – 

английский).  

3. Круглый стол «Медицинская наука стран азиатско-тихоокеанского региона: 

перспективы сотрудничества»   

4. Конкурс научно-исследовательских работ школьников Дальневосточного 

федерального округа  по биомедицинской тематике. 

 

Подробная программа Форума будет опубликована на сайте ДВГМУ 

(www.fesmu.ru) 18 сентября 2017 года. 

 

 

http://www.fesmu.ru/


Для участия в Форуме необходимо: 

До 30 июня 2017 года выслать на e-mail   sazen@mail.ru  заявку на очное участие 

(устный доклад или стендовый доклад) в виде официально подписанного и 

оформленного скана документа (в формате pdf) по следующей форме: 

ЗАЯВКА  

на очное участие в Дальневосточном медицинском молодежном форуме 

Учреждение (организация),  

город, страна 

 

Отдел, кафедра  

Научная секция (мероприятие) Форума  

Автор(ы)  доклада 

 Фамилия, имя, отчество (полностью) и 

место работы (учебы),  

должность, контактный телефон,  

e-mail) 

 

Название  работы и вид доклада 

(устный доклад, стендовый доклад) 

 

Научный руководитель (для докладов 

аспирантов, ординаторов,  

студентов) – фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, ученая 

степень, ученое звание. 

 

Потребность в поселении   

 (для иногородних гостей ДВГМУ) 

 

Зав. кафедрой (отделом) ФИО       подпись 

Руководитель учреждения  

(для гостей ДВГМУ) 

ФИО       подпись 

 

Питание и проезд гостей Форума обеспечивает направляющая сторона. 

Оргкомитет организует  встречу и проживание иногородних участников. 

 

По материалам Форума будет опубликован сборник научных трудов молодых 

ученых и студентов. Тезисы для публикации в сборнике Форума необходимо 

отправить до 30 июня 2017 года по электронной почте sazen @mail.ru в текстовом 

варианте, а также  в виде скана с подписями авторов и визой научного руководителя. 

 

mailto:sazen@mail.ru


Правила оформления тезисов: 

К публикации принимаются тезисы на русском и английском языках. 

От одного автора подается не более 2-х тезисов.  

В одной работе допускается не более 5-ти авторов.  

Тезисы оформляются в редакторе MS Word (в формате *.doc, *.docx). 

Документу  присваивается  фамилия  и  инициалы первого  автора  тезисов, 

например: «Иванов И.И.». 

Максимальный объем работы: 3 страницы формата А4.  

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта 14, одинарный межстрочный интервал;  

поля документа: со всех сторон по 2 см.  

Выравнивание  документа:  заголовок  тезисов  выравнивается  по  центру,  

основной текст тезисов - по ширине.  

Не допускается включение в структуру тезисов таблиц, графических материалов и 

списка литературы;  цитирование возможно в виде (Иванов И.И. и соавт., 2010). 

 

Тезисы должны соответствовать следующей структуре:  

1. Название работы:  должно быть оформлено в виде прописных букв полужирным 

шрифтом, выравнивание текста по центру. 

2. Фамилия и инициалы авторов работы: выравнивание по центру.  

3. Факультет, курс авторов (для студенческих работ): выравнивание по центру.  

4. Научный руководитель работы (ФИО со званием и должностью)  (для научных 

работ аспирантов, ординаторов, студентов): выравнивание по центру.  

5. Наименование учреждения и структурного подразделения: полужирным 

шрифтом, курсивом, выравнивание по центру.  

6. Город, страна: полужирным шрифтом, курсивом, выравнивание по центру.  

7. Пустая строка (однострочный пробел).  

8. Основной текст тезисов. Рекомендуется следующая структура основной части 

тезисов:  актуальность, цель исследования, материалы и методы, результаты и 

выводы.  

 

На экземплярах тезисов должны быть подписи авторов, подпись и виза «В печать»  

научного руководителя. 

 

Реферативные работы не принимаются. 

 

Публикация тезисов в сборнике Форума  осуществляется только при оформлении 

автором публикации авторского договора, бланк которого высылается каждому 

автору в случае принятия тезисов в печать. 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления тезисов: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО  

ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

Иванов И.И., Петров П.П. 

4 курс лечебного факультета 

Научный руководитель: к.м.н., доц. С.С.Сидоров 

Дальневосточный государственный медицинский университет,  

кафедра факультетской хирургии 

г. Хабаровск, Россия 
 

Текст    Текст    Текст    Текст    Текст    Текст    Текст    Текст    Текст    Текст   

   

Авторы и научный руководитель несут полную ответственность за предоставленные 

материалы. Редакция оставляет за собой право вносить в тезисы без согласования с 

автором небольшие исправления формального характера. 

 

Участие в Форуме, публикация тезисов и электронная рассылка сборника 

бесплатная.  

 

Материалы Форума будут опубликованы в РИНЦ (e-library). 

 

Вопросы, связанные с участием в Дальневосточном медицинском молодежном 

форуме  следует направлять по адресу: 

680000 г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35. Научный отдел.  

Контактное лицо: Сазонова Елена Николаевна,   sazen@mail.ru   

 

 

Приглашаем Вас к участию в Форуме! 

mailto:sazen@mail.ru

